Территория детей и их родителей

Что такое «Ярмарка счастья»?
Место, где мечты детей встречаются с
детскими мечтами их родителей

Креативное пространство, вместившее лучшие развлечения, игры, мастер-классы,
кружки, студии и просто интересные увлечения для детей и взрослых

Особенности «Ярмарки счастья»
 Первое в Санкт-Петербурге креативное пространство, работающее в
формате странствующей ярмарки и собравшее всё самое интересное и
необычное в одном месте
 Проводится преимущественно в выходные, праздники и дни школьных
каникул
 Более 80-ти креативных ярмарочных лавок с возможностью подбора
оптимального состава под конкретную локацию
 Упор на совместное времяпрепровождение в формате «ребенок +
родитель»
 Не просто оказание услуг или продажа товаров, а мастер-классы и
развитие
 Единые правила и стандарты оказания услуг на ярмарке
 Ежедневные видеоролики и фотоотчеты о ярмарке

График ярмарки
(уточняйте график работы в конкретной локации на нашем сайте)

Пн

Вт

30 декабря - 06 января
7 Января
23 Февраля
8 Марта
1 Мая
9 Мая
12 Июня
4 Ноября

Ср

Чт Пт

Новый год
Рождество Христово
День защитника Отечества
Международный женский день
Праздник весны и труда
День Победы
День России
День народного единства

Сб

Вс

Выходные
Праздники

Каникулы

Наши ярмарочные лавки





















Без ножниц (студия работы с волосами: плетение косичек, дредов и увлекательные мастер-классы)
Библиотека и книжная лавка (коллективное чтение сказок, подбор книг по интересам и др.)
Битва роботов (аттракцион на радиоуправлении)
Виртуальная реальность (экскурсии, лекции, мастер-классы, игра Мафия в 3D и многое другое в виртуальном мире)
Водные гонки (аттракцион на радиоуправлении)
Воздушные шары (мастер-классы и продажа поделок из воздушных шариков)
Гараж (разборка/сборка настоящего автомобиля, игровое изучение ПДД и др.)
Гигантские мыльные пузыри (мастер-класс, продажа ингредиентов и др.)
Гонки (аттракцион на радиоуправлении)
Город Брио (ролевые игры, игровая комната и др.)
Город Лего (музей, мастер-классы необычных поделок, ролевые игры, игровая комната и др.)
Город насекомых/муравьев (музей, лекции, мастер-классы и др.)
ГТО (Готов к Труду и Обороне: мастер-класс разборки/сборки автомата, лекции, соревнования и др.)
Железная дорога (профессиональная ЖД: музей, управление и ролевые игры, лекции)
Зазеркалье (конкурсы, музей, аттракционы, квесты и другие захватывающие увлечения со стеклом и зеркалами)
Закажи доставку любой вещи со всего мира (уникальная услуга)
Занимательная география (игровая форма урока географии)
Заработай, если сможешь (любой желающий может предложить интересную услугу и оказать ее бесплатно или
платно)
Игры нашей молодости (фантики, фишки, спички, классики, резиночка и др.)
Интервью на ярмарке (ребенок-интервьюер, юмористические интервью, запись интервью на видео и др.)

Наши ярмарочные лавки
(продолжение)






















Йога для подростков (мастер-классы, диагностика, подбор упражнений и др.)
Квест по локации (групповые или индивидуальные квесты на большой территории)
Киностудия (короткометражки с детьми, много сценариев, костюмы, спецэффекты, изготовление эксклюзивного DVD с
этикеткой и др.)
Костюмированное фото (семейные костюмы, современные персонажи: Лего, Marvel и др.)
Лаборатория (микроскопы, анализаторы, изучение человека, лекции и др.)
Лепка (мастер-классы и изготовление подарков своими руками)
Магазин необычных вещей и подарков
Магниты с фотографиями посетителей ярмарки
Макияж (мастер-классы и просто качественный макияж)
Мама и дочка (совместное рукоделие, конкурсы, игры, совместное времяпрепровождение и др.)
Матрица (ощути себя в другом теле с помощью интерактивного костюма с датчиками)
Мини-гольф
Моделирование (самолеты, техника, корабли и др.)
Модельное агентство (мастер классы моделей и дизайнеров, а также настоящий подиум в партнерстве с магазинами
локации)
Модельное агентство (партнер, предоставляющий одежду для показа модельной студии)
Молекулярная кухня (мастер классы и дегустация)
Молодежный Lounge Bar
Мороженое (мастер-классы и просто вкусное мороженое)
Мультипликация (мастер-классы по созданию мультфильмов на профессиональном оборудовании)
На ощупь или мир в темноте (экскурсии, мастер-классы, лекции, проводимые в полной темноте)

Наши ярмарочные лавки
(еще продолжение)























Напольные игры (аэрохоккей, футбол, хоккей и др.)
Настольные игры (квесты, загадки, головоломки, совместные игры и др.)
Научитесь играть любимую мелодию на пианино (уникальная возможность научиться играть любимую мелодию за
короткое время)
Няня (услуга няни и мастер-классы для девочек)
Обслуживающие, рекламные и развлекающие роботы
Опыты (физические, химические и др.)
Отец и сын (совместное мастерство, конкурсы, игры, совместное времяпрепровождение и др.)
Отправка открытки в любую точку мира (уникальная возможность оригинально поздравить и просто передать привет)
Очумелые ручки (необычные поделки из подручного материала)
Поэтическая мастерская (совместное сочинение стихов "на месте" и печать авторской книги, лекции и др.)
Программирование (создание игр, рисование мультиков и другое нестандартное программирование)
Прокат для малышей (машинки, лошадки и др.)
Профориентация (выбор профессии, направление в целевые секции/школы/ВУЗы, анкетирование, психология,
эрудированность и др.)
Решаем уроки вместе (помощь в нескучном и интересном решении школьных уроков)
Робот экзоскелет (управляемый робо-костюм)
Робототехника (мастер-классы, лекции и др.
Семейный фитнес (мастер-класс по основным навыкам укрепления здоровья детей и взрослых)
Семейный/детский психолог (игровой формат семейной психологии, мастер-классы начинающих психологов и др.)
Сладкая вата (мастер-класс по изготовлению и просто вкуснятина)
Советские игровые автоматы (игровое пространство и лекции)
Студия живописи (мастер-классы, лекции, заказ работ и др.)

Наши ярмарочные лавки
(еще чуть-чуть…)*
* Перечень ярмарочных лавок (студий, мастер-классов, кружков, игровых пространств) мы постоянно обновляем с
учетом новых идей, уровня интереса и отзывов посетителей.






















Студия звукозаписи (запись музыки и вокала с обработкой, озвучка мультфильмов, фильмов, изготовление
эксклюзивного CD с этикеткой, мастер-классы DJ и др.)
Студия иностранных языков (нескучные мастер-классы, тестирование, подбор литературы и др.)
Студия парикмахерского искусства (мастер-классы и качественные стрижки)
Сферический кинотеатр (компактный кинотеатр-планетарий с углом обзора на 360 градусов)
Тир (стрельба, турниры, мастер-классы, пневматика, луки, дартс и др.)
Уголок родителей (удобные места для наблюдения за детьми, Wi-Fi, кофе и др.)
Узнай то, чего никто не знает (самые неожиданные факты из всех уголков вселенной)
Урок труда для девочек (шитье, макраме, бисер, коврики, скатерти и другие поделки, необходимые в Вашем доме)
Урок труда для мальчиков (табурет, рогатки, флейты, пистолеты, мячи и другие поделки, необходимые в Вашем доме)
Фокусы (научитесь любимым фокусам: мастер-классы и продажа реквизита)
Шаржи (смешные портреты Вас и Ваших близких с натуры или по фотографии)
Шеф-повар (кулинарные мастер-классы и ролевая игра в ресторан)
Школа единоборств (мастер-класс по основным навыкам и приемам самообороны, отбор в секцию и др.)
Школа футбола (ударный мастер-класс, мини-футбол, подбор в секцию и др.)
Школа хоккея (бросковый мастер-класс, подбор детей в секцию и др.)
Электрический гоночный трек (аттракцион)
Ювелирная мастерская (мастер-классы, лекции, изготовление на заказ и др.)
Юный гроссмейстер (шахматы, шашки, нарды, сеансы одновременной игры, мастер-классы, отбор в школу и др.)
Ярмарочный буфет (чтобы хватило сил посетить все ярмарочные лавки)
Ваш вариант креативной ярмарочной лавки - предлагайте!

«Ярмарка счастья» для посетителей

 Территория семейных развлечений и развития на час или целый день в форматах:





Ребенок
Мама и дочь
Папа и сын
Вся семья

 Самые креативные мастер-классы и студии в одном месте
 Не только развлечения, но и польза:





Выявление профессиональных склонностей у детей и выбор будущей профессии
Развитие интереса у детей к современным видам искусства и творчества
Семейная и детская психология в игровой форме
Укрепление семейных ценностей

 Результаты и достижения на ярмарке будут радовать детей и всю семью спустя
многие годы и войдут в семейный архив
 Возможность продолжить понравившиеся занятия на постоянной основе

«Ярмарка счастья» для участников
 Продвижение и реклама собственных услуг
 Большой поток потенциальных клиентов
 Ведущие локации в разных районах города
 Выгодные условия участия (6 форматов участия + индивидуальный подход)

 Любые площади (от 1 кв.м.)
 Прозрачная модель расчета стоимости участия с прогрессивной системой скидок
 Возможность участия на регулярной основе
 Организация «под ключ»
 Возможность расширения спектра услуг и опробация нового формата «для массового
потребителя»
 Подключение к источнику электроэнергии без дополнительной оплаты (зависит от
условий локации)
 Возможность сложных технических решения, обеспечивающих студию участника
(индивидуальный подход)

«Ярмарка счастья» для участников
6х2
(шесть форматов участия для летнего и зимнего сезонов)

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Рекламный
 Проведение бесплатных мастер-классов и оказание услуг с целью рекламы
собственного бизнеса
Коммерческий
 Проведение платных мастер-классов, оказание услуг и продажа сопутствующих
товаров
Некоммерческий
 Проведение бесплатных мастер-классов и оказание услуг без рекламы собственного
бизнеса
Благотворительный (только для благотворительных организаций)
 Бесплатное участие представителя благотворительной организации и/или размещение
соответствующей информации на ярмарке
Спонсорский
 Спонсорская поддержка ярмарки
Призовой
 Реклама собственного бизнеса за счет предоставления разыгрываемых призов для
посетителей ярмарки

«Ярмарка счастья» для локаций













Привлечение дополнительного интереса к локации
Увеличение потока потенциальных клиентов
Забота о досуге посетителей
Редкий креативный формат ярмарки с участием только особенных партнеров (не
все подряд)
Поддержка идеи укрепления семейных ценностей
Минимальные требования к организации
Много профессиональных участников, но одно организаторское окно
Возможность совместных маркетинговых акций, в том числе с текущими
арендаторами
Реклама локации на сайтах участников и на сайте ярмарки
Заполнение пустующих площадей (при наличии)
Ежедневные видеоролики и фотоотчеты на сайт локации

«Ярмарка счастья» для спонсоров

 Поддержка креативного семейного праздника
 Поддержка идеи укрепления семейных ценностей
 Организация «под ключ»
 Возможность адаптации мастер-классов ярмарки с учетом вида
деятельности спонсора
 Возможность совместных маркетинговых акций с участниками ярмарки
 Реклама бренда в ведущих городских локациях
 Реклама бренда на сайтах участников и на сайте ярмарки
 Большой спектр дополнительных рекламных возможностей
 Ежедневные видеоролики и фотоотчеты на сайте локации и участников
ярмарки

Желаем счастья!
8 (905) 213-48-48
ЯрмаркаСчастья.рф

